
7 апреля - Всемирный день здоровья

В СТРАНЕ

Срок действия паспорта
продлят на 30 дней

Задача каждого - поддержать
месячник чистоты

В ОБЛАСТИ
Идет ремонт дорог
В РАЙОНЕ

Быть здоровыми – значит быть счастливы-
ми, так считает инструктор по физической
культуре Детского сада «Лучик» - филиала
МБДОУ «Детский сад «Ивушка»» Галина
Владимировна Штольп. Свою работу она
считает очень нужной и благородной, ведь
главная цель ее профессии  – привить детям с
раннего возраста любовь к здоровому образу
жизни. С детьми  Г.В. Штольп работает более
20 лет, практически весь стаж прошел в детса-
ду «Сказка». Галина Владимировна из года в
год входит в число лучших педагогов дошколь-
ного образования, она не раз награждалась
грамотами и благодарственными письмами
администрации Обливского района и район-
ного отдела образования, ее  труд отмечен
Благодарственным письмом министерства
образования Ростовской области. Среди не-
давних наград -  победа в районных конкурсах:
за лучшее выполнение комплекса упражне-
ний и за лучший видеоролик «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привыч-
кам».  Занятия с воспитанниками в детском
саду Г.В. Штольп проводит трижды в неделю,
ребята с удовольствием выполняют общераз-
вивающие упражнения, прыгают и бегают,
участвуют в подвижных играх.  Здоровый об-
раз жизни Галина Владимировна пропаган-
дирует не только на работе: в свободное вре-
мя она занимается поездками на велосипеде,
любит походы на природу с семьей, играет в
волейбол. «Движение – это жизнь», - таков
ежедневный девиз инструктора по физкуль-
туре  Г.В. Штольп.

На снимке: Галина Владимировна с воспи-
танниками подготовительной группы детс-
кого сада «Лучик».

А. АВСЕЦИН.
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Началась подписка!АВАНГАРД -  2021

Уважаемые читатели! С 1 апреля началась подписная кампания на районную газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года,
и мы рады вам сообщить, что стоимость подписки осталась без изменения.

Напоминаем, что «Авангард» вы, как и прежде, можете выписать в почтовых отделениях (или у своих почтальонов)
по цене 550 рублей на полугодие; у наших альтернативных агентов (с доставкой на дом) – 360 рублей на полугодие

или в редакции газеты (без доставки) – 310 рублей на полугодие.
Выписывайте «Авангард», чтобы быть в курсе местных новостей!

ГУП РО «Росавтодор» начало работы
по ямочному ремонту дорожного ас-
фальтобетонного покрытия в ст.Облив-
ской. В течение апреля будут отремон-
тированы участки дорог на  улицах ста-
ницы: Ворошилова, Кузнецова, Ленина,
Буланова, Гагарина, Октябрьской, Пуш-
кина, Черноморова и других, всего
27 участков. Полный список адресов, по
которым будут вестись работы,   разме-
щены на сайте администрации Обливс-
кого района по ссылке: http://
www.oblivsk.ru/raznoe/arxir_001.htm
#Обливскийрайон #ремонтдороги

Уже начались  работы по ремонту, ус-
транению деформаций и повреждений
дорожного асфальтобетонного покры-
тия в двух направлениях: со стороны
въезда в ст. Обливскую - по ул. Черно-
морова и ул. Гагарина в сторону цент-
ра; с западной части ст. Обливской - по
ул. Дзержинского, ул. Пушкина и дру-
гих в сторону центра.

МВД предлагает на 30 дней продлить срок действия паспортов
при достижении гражданами возраста, когда этот документ не-
обходимо менять. Поправки в постановление правительства,
утверждающее положение о паспорте, размещены на портале
проектов нормативных актов. В проекте говорится, что паспорт
становится недействительным по истечении 30 дней со дня до-
стижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изме-
нения им в установленном порядке фамилии, имени, отчества,
сведений о дате или месте рождения, пола либо со дня оформ-
ления нового паспорта.

По ныне действующим нормативам, паспорт становится не-
действительным сразу по достижении гражданином указанно-
го возраста. При этом возможность поменять документ появ-
ляется только тогда, когда данный возраст достигнут. Заранее
этого сделать нельзя. Как сказано в пояснительной записке к
проекту постановления правительства, из-за этого у граждан
возникают проблемы.

По сути, нынешний порядок ограничивает права граждан, ведь
до достижения указанного возраста поменять паспорт невоз-
можно. А при его достижении человек становится бесправным
на срок обмена документа, который составляет 30 дней. Справ-
ка, которая выдается на руки, документ заменить не может.

В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской
области от 4.03.2015 г. № 93 «О некоторых мерах по сохранению
благоприятной окружающей среды и обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения», срок прове-
дения весеннего месячника чистоты в 2021 году установлен
с 15 марта  по 17 апреля  2021 года.

Его основная цель - объединить усилия всех жителей региона
в наведении чистоты и порядка, привить культуру соблюдения
Правил благоустройства, подготовить муниципальные терри-
тории к предстоящим значимым мероприятиям, посвященным
празднованию главного христианского праздника Светлого Хри-
стова Воскресения, 1 Мая и Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

 В мероприятиях месячника принимают участие не только ком-
мунальные службы, конечный результат зависит от действий
всех неравнодушных граждан.

 Проявить активную гражданскую позицию и принять учас-
тие в наведении чистоты и порядка в городских и сельских насе-
ленных пунктах , в общественных мероприятиях и акциях, по-
священных благоустройству и уборке, - задача каждого жителя
Донского региона.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Прошла публичная презентация
КОНКУРС ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от
28 ноября 2018 г. № 679 уч-
реждена одна тысяча пре-
мий лучшим учителям за до-
стижения в педагогической
деятельности в размере

С января 2021 года в  МБУЗ ЦРБ Обливского района
проводится вакцинация взрослого населения от новой
коронавирусной инфекции двухкомпонентной вакциной
«ГАМ-КОВИД-ВАК». Вакцинируются только те, кто
старше 18 лет.

Чтобы попасть на прививку, необходимо позвонить по
телефону регистратуры 21-1-75 (время работы регист-
ратуры в будние дни - с 7.30 до 18.00, субботу - с 8.00 до
14.00). Регистратор запишет вас на ближайшее свобод-
ное, удобное для вас время. Также существует возмож-
ность самостоятельно записаться на прививку через
портал Госуслуг, кликнув на банер «Защитите себя и
своих близких!» на главной странице сайта.

К назначенному времени необходимо подойти в реги-
стратуру с паспортом, так как   в Федеральный регистр
вносятся полные данные о каждом привитом: дата вы-
дачи паспорта, кем выдан, код подразделения. В регис-
тратуре вам дадут для заполнения два документа: «Ан-
кета пациента» и «Добровольное информированное со-
гласие на прививку».  Перед проведением вакцинации
проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом с
измерением температуры, сбором эпидемиологическо-
го анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускуль-
тацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
обследованием зева. Также врач предупреждает паци-
ента о возможных поствакцинальных осложнениях. 
При отсутствии противопоказаний пациент направля-
ется с документами в прививочный кабинет (№4) не-
посредственно  для проведения вакцинации. Также на-
значается дата вакцинации вторым компонентом.

После вакцинации в первые-вторые сутки могут раз-
виваться и разрешаются в течение трех последующих
дней кратковременные общие и местные реакции: не-
продолжительный гриппоподобный синдром, болезнен-
ность в месте инъекции.

Перед проведением второго этапа вакцинации прово-
дится повторный осмотр врачом-терапевтом с измере-
нием температуры, сбором эпидемиологического анам-
неза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, обследо-
ванием зева и заполнением Формы информированного
добровольного согласия. Врач определяет отсутствие
или наличие противопоказаний к вакцинации вторым
компонентом. Противопоказаниями к вакцинации яв-
ляются тяжелые поствакцинальные осложнения на вве-
дение компонента первой вакцины.

Для пациентов, являющихся пользователями портала
Госуслуг, доступна возможность ведения дневников са-
монаблюдений по результатам вакцинации. После вак-
цинации вторым компонентом на портале Госуслуги до-
ступен электронный сертификат прививки.

Уважаемые жители района! Защитите себя и своих
близких, сделав прививку от новой коронавирусной
инфекции!

Информация предоставлена  МБУЗ «ЦРБ»
Обливского района.

НАСЕЛЕНИЮ О ВАКЦИНАЦИИ

Позвоните - и вам
 сделают прививку

Делегация Обливского района
- первый заместитель главы ад-
министрации Обливского райо-
на Е.Ю.Черноморова, директор
Обливского РДК  Е.А.Загудаев
и художественный руководитель
Обливского РДК  Г.С.Демьянен-
ко - 25 марта побывали в Музы-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Балет и “золотые”награды - культработники отметили праздник

кальном театре г. Ростова-на-
Дону  на торжественном мероп-
риятии,  посвященном Дню ра-
ботника культуры России.

Сотрудников культуры с их про-
фессиональным праздником по-
здравили:  губернатор Ростовс-
кой области В.Ю.Голубев, пер-

вый заместитель губернатора
Ростовской области И.А.Гусь-
ков, министр культуры Ростовс-
кой области А.А.Дмитриева.
После поздравлений Музыкаль-
ный театр представил присут-
ствующим балет Арама Хачату-
ряна «Спартак».

А 26 марта в районном Доме
культуры состоялась творческая
встреча работников культуры Об-
ливского района. Собравшихся
культработников от имени адми-
нистрации района приветствова-
ла заведующий отделом культу-
ры администрации Обливского

района О.И.Сердюк.
На встрече были подведены ито-

ги работы ушедшего 2020 года и
отмечены работники и учрежде-
ния, проявившие себя в работе
в онлайн-формате (поскольку
деятельность учреждений в
2020 году была частично огра-
ничена).

В рамках творческой встречи
была проведена шуточная пре-
мия вручения наград «Золотая
лаврушка», которая прошла в че-
тырех номинациях: «Золотые от-
крывашки мира» (отметили от-
личившихся библиотекарей),
«Золотой писк» (отметили соли-
стов-вокалистов), «Золотые гене-
раторы» (наградили победителя
районного конкурса видеороли-
ков «Горжусь своей профессией
- культработник»), «Золотые руч-
ки» (чествовали работников
сельских клубов - мастеров на
все руки).

200 тысяч рублей каждая.
Премии присуждаются еже-
годно ко Дню учителя по ре-
зультатам конкурса, проводи-
мого среди учителей образо-
вательных организаций, ре-
ализующих образователь-

ные программы начального
общего, основного общего и
среднего общего образова-
ния.

По правилам конкурса, на
муниципальном уровне уча-
стники представляют резуль-
таты своей педагогической
деятельности в форме  пуб-
личной презентации, после
чего конкурсные материалы
направляются для рассмотре-
ния в областную конкурсную
комиссию. Так, на минув-
шей неделе в МБОУ Облив-
ская СОШ №1 состоялась
публичная презентация об-
щественности и профессио-
нальному сообществу резуль-
татов педагогической дея-
тельности участников кон-

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ!

Завершилась зима, наступают  весенние благоприят-
ные дни. Впереди  добрые и любимые праздники - Пер-
вомай, Светлое Христово Воскресение, День Великой
Победы. Давайте встретим их в чистоте и красоте!

Прошу,  чтобы вы обратили внимание на свои подво-
рья и прилегающие к ним территории.  Давайте  все
вместе выйдем на  уборку и наведем порядок   во дво-
рах, на улице и территориях около  частных и много-
квартирных домов. Также обращаюсь к коллективам
предприятий и организаций с призывом   принять са-
мое активное участие в месячнике весенней чистоты.

Наше сельское поселение является для нас общим  до-
мом,  где следует поддерживать порядок. Кому, как не
его жителям заботиться об этом?

Некоторые люди убеждены, что за всё отвечают влас-
ти, которые сами должны везде наводить чистоту.  Да,
есть виды работ по благоустройству, где ответственность
несет только муниципалитет. Однако усилия одной лишь
администрации в наведении порядка не приведут к же-
лаемому результату без помощи жителей. Поверьте, у
нас очень много работы в сфере благоустройства – при-
ведение в порядок памятников и братских могил, убор-
ка территорий гражданских кладбищ, обрезка деревьев
и кустарников и многое-многое другое.

Надеемся на вашу поддержку и взаимопонимание!
А. БУТРИМЕНКО,

глава администрации
Обливского сельского поселения.

Чистота и порядок -
дело каждого!

курса лучших учителей за до-
стижения в педагогической
деятельности: А.М.Ивано-
вой, учителя начальных клас-
сов МБОУ Обливская  СОШ
№1; Е.А.Грязиной, учителя
русского языка и литературы
МБОУ Обливская  СОШ №1;
Е.П.Пилющенко, учителя
математики МБОУ «Обливс-
кая  СОШ  №2».

Участники конкурса  пред-
ставили презентации своих
актуальных и инновацион-
ных  методических разрабо-
ток, поделились опытом ра-
боты  с различными катего-
риями учащихся, отобразили
продуктивность   эффектив-
ного использования совре-
менных образовательных
технологий. Следующим
этапом станет рассмотрение
конкурсных материалов пре-
тендентов областной комис-
сией.

В целях усиления профилактической работы, направ-
ленной на снижение аварийности и предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий, с 26 марта по 4 ап-
реля 2021 года на обслуживаемой территории ОГИБДД
МО МВД России «Обливский» проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Декадник безопасно-
сти дорожного движения».

Мepoпpиятиe направлено на снижение аварийности и
предупреждение ДТП с участием пешеходов и водите-
лей транспортных средств. В этот период сотрудниками
Госавтоинспекции будет проводиться информирование
населения о требовании п. 9.4 ПДД РФ, в соответствии с
которым вне населенных пунктов, а также в населенных
пунктах на дорогах, обозначенных дорожными знаками
5.1 «Автомагистраль» и 5.3 «Дорога для автомобилей»
или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч,
водители транспортных средств должны вести их по воз-
можности ближе к правому краю проезжей части. Зап-
рещается занимать левые полосы движения при свобод-
ных правых. За нарушение вышеуказанного пункта Пра-
вил дорожного движения предусмотрена административ-
ная ответственность (ч.1 ст. 12.15 КРФ об АП).

Уважаемые участники дорожного движения! Стро-
го соблюдайте Правила дорожного движения. Не сади-
тесь за руль в нетрезвом состоянии, используйте детс-
кие удерживающие устройства при перевозке детей, сле-
дуйте скоростному режиму.

Помните, что от ваших действий зависит как ваша бе-
зопасность, так и безопасность других участников до-
рожного движения.

М.ЛАРИН,
врио начальника ОГИБДД

МО МВД России «Обливский».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Декадник безопасности
на дорогах

Сотрудники учреждений культуры Обливского района.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О своих достижениях рассказывает Е.П. Пилющенко.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


стр. 9Àâàíãàðä
Пятница, 2 апреля 2021 г. № 13 (11.834) ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Павел Поляк - обладатель Гран-при
МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» отно-
сится к числу проектов, ко-
торые «Авангард» пред-
ставляет нашим чита-
телям в наступившем
году. Само название
проекта говорит о
его содержании,
связанном с интере-
сами детей, их увле-
чениями, таланта-
ми, представления-
ми о мире. Материа-
лы проекта также
расскажут о ценнос-
тях и значимости семьи,
крепких семейных парах,
живущих в Обливском и Совет-
ском районах, воспитании в семье любви и уважения
друг к другу.

Второго апреля отмечается Международный день
детской книги. Накануне этой даты мы обратились к
воспитанникам детского сада «Лучик» с вопросом:
«Какие книжки ты любишь?»:

Милана  ТУРУТИНА,
7 лет:
- Мои самые любимые книж-

ки -  «Муха-Цокотуха» и «Док-
тор Айболит». Я уже научилась
читать.  Но пока читаю малень-
кие детские книжки, а когда
пойду в школу,  буду читать
много больших книг.

Лиза  ЦЕТНЕР,
6 лет:
- Дома  книги мне читает  мама,

в садике – воспитатели.  Но я
тоже чуть-чуть умею читать. А
мои самые любимые книжки -
про Доктора Айболита и Руса-
лочку. Там очень яркие, краси-
вые картинки.

Миша   КУЗНЕЦОВ,
6 лет:
- Мне нравятся книги про жи-

вотных, особенно про тигров.
Еще я люблю стихи.  Я уже
умею читать, считать и знаю
много стихов наизусть. Вчера
читал стихи Агнии Барто про
военных, которые мне очень
понравились.

Кира  РЯБУХИНА,
6 лет:
- Мои любимые книжки: «Уса-

тый - полосатый», «Пряничный
человек», «Принцесса и чудови-
ще» и другие сказки. У нас дома
много книг, еще мы берем их в
библиотеке. Я уже давно умею
читать, писать и считать до ста.
Всегда запоминаю номер стра-
ницы, на которой остановилась.

УСТАМИ РЕБЕНКА

“Какие книжки
ты любишь?”

Завершился муниципальный этап XIX -Всероссийско-
го детского экологического конкурса-форума «Зеленая
планета-2021». Его главная тема –  космос.

Конкурсная программа включала семь номинаций: на
муниципальный  этап  форума поступило 69  работ по
пяти номинациям.  По итогам муниципального этапа на

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Победили в
региональном

конкурсе
В рамках реализации регионального проекта «Безопас-

ность дорожного движения», областной программы дош-
кольных образовательных организаций «Приключения

Провели акцию об
Александре Невском

В целях духовно-нравственного и патриотического про-
свещения детей и подростков, прошла традиционная ак-

Рисовали космос региональный этап XIX Всероссийского детского эколо-
гического форума «Зелёная планета-2021» направлено
девять конкурсных материалов: рисунки и литературные
произведения.

 В фойе МБУК «Обливский РДК» оформлена выставка
конкурсных работ муниципального этапа «Космос дале-
кий и близкий», посвященная 60-летию первого полета
человека в космос, на котором представлены детские ри-
сунки, посвященные космосу, звёздам и полетам челове-
ка в космос.

светофора», в целях организации работы команд ЮПИД
в 2020-2021 учебном году, Детский сад «Лучик» - филиал
МБДОУ «Детский сад «Ивушка»» принял участие в ре-
гиональном конкурсе дошкольных образовательных орга-
низаций «Дружим с ДДД - изучаем ПДД» и занял в нем
1-е место!

Конкурс проходил в г. Ростове-на-Дону, в нем участво-
вали  10 образовательных организаций  Миллеровской
зоны, которые  предоставили  на суд жюри видеоролики
о своей работе.

Павел Поляк – ученик
Обливской Детской му-
зыкальной школы, где он
пятый год учится в клас-
се хорового пения и бая-
на, здесь он третьекласс-
ник. Паша не только поет,
но и играет на нескольких
музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, ба-
яне, синтезаторе.

Из разных направлений
в музыке отдает предпоч-
тение джазу, а из дисцип-
лин, преподаваемых в
ДМШ, выделяет уроки
сольфеджио. Интерес к
этому предмету, который
ведет Н.И.Великоцкая,
подкреплен и большим
успехом Павла: в про-
шлом году он стал обла-
дателем  Гран-при в областной олимпиаде по сольфед-
жио в   г.Волгограде. А   дуэт пианистов Павла Поляка и
Кати Земцовой  (преподаватель фортепиано О.В. Само-
хина) стал дипломантом I степени в IX Международном
телевизионном интернет-конкурсе «Национальное дос-
тояние 2018».

Есть у мальчика и другие победы, связанные в основ-
ном с успехами хорового коллектива «Счастливое дет-
ство», руководит которым Н.П.Голикова и участником
которого является Павел. Этот коллектив Обливской ДМШ

не раз добивал-
ся побед  в кон-
курсах различ-
ных уровней:
зональных, все-
российских и
международ-
ных.

Преподавате-
ли Обливской
ДМШ говорят о
Павле Поляке
как об ученике
с хорошими во-
кальными при-
родными дан-
ными и абсо-
лютным слу-
хом, активном
участнике раз-
личных конкур-
сов и  концерт-
ной жизни уч-

реждения.
Интерес к музыке и творческие способности в мальчи-

ке увидел его папа Александр Николаевич Поляк, пре-
подаватель музыкальной школы по классу баяна (сейчас
и преподаватель Павла).  Паша стал первоклассником
сразу в двух школах – Обливской СОШ №1 и в Обливской
ДМШ, в той и другой он отличник.

Ученик Обливской ДМШ Павел Поляк отводит музыке
важное место в своей жизни, связывает с ней свои буду-
щие успехи, пока еще детские планы и мечты.

“АВАНГАРД” ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

ция «Чтение для сердца и разума», приуроченная к праз-
днику «День православной книги в России». Акция была
посвящена 800-летию Александра Невского, её тема:
«Александр Невский – национальный герой».

Ребята познакомились с книгами о подвигах великого
князя. Они участвовали в обсуждении прочитанных про-

изведений, по-
смотрели пре-
зентацию об ис-
тории возникно-
вения праздника
«День право-
славной книги»,
узнали о жизни
Александра Не-
вского.

В акции «Чте-
ние для сердца и
разума» приня-
ло участие около
250 дошкольни-
ков, школьников
и воспитанников
воскресной шко-
лы Обливского
района.
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С 15 августа по 22 октября 2020 года гражданка
Н., являясь материально ответственным лицом, по-
хитила денежные средства и товарно-материаль-
ные ценности на общую сумму 84145 рублей. Воз-
буждено уголовное дело по ст.160. ч.1 УК РФ.

С 13 по 15 февраля 2021 года гражданка Н., бу-
дучи введенной в заблуждение, перевела неизвес-
тному лицу 105000 рублей. Возбуждено уголовное
дело по ст.158, ч.3, п. “г” УК РФ.

27 января 2021 года неизвестное лицо, позвонив
гражданке Н.,  ввело её в заблуждение, и та
с 8 по 18 февраля 2021 года  перевела 243000 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело по ст.159, ч.2 УК
РФ.

20 февраля 2021 года  гражданка Н. разместила
объявление, ей позвонило неизвестное лицо, вве-
ло в заблуждение, та сообщила номер банковской
карты, с которой были списаны денежные   сред-
ства. Возбуждено уголовное дело по ст.158, ч.3 п.
“г” УК РФ.

С 20 ноября 2020 года по 10 марта 2021 года граж-
данин Н. переделал охотничье ружье на обрез и
хранил его у себя в сарае в ст. Обливской  до изъя-
тия сотрудниками полиции. Возбуждено уголов-
ное дело по ст.222, ч.1 и ст.223, ч.1 УК РФ.

С 15 октября 2020 года по 12 марта 2021 года
гражданин Н. незаконно приобрел и хранил в лет-
ней кухне  в ст.Обливской каннабис массой 108 г,
который был изъят сотрудниками полиции. Воз-
буждено уголовное дело по ст.228, ч.2 УК РФ.

Криминальная
хроника

Начинается период ак-
тивной рыбалки на водо-
емах. По просьбам чита-
телей напоминаем зап-
ретные сроки (периоды)
для добычи (вылова)
водных биологических
ресурсов, установленные
действующими Прави-
лами рыболовства для
Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бас-
сейна.

Так, разделом IV «Люби-
тельское рыболовство» ус-
тановлены следующие зап-
реты на добычу (вылов)
водных биоресурсов:

с 1 января по 14 июня –
 рака пресноводного в вод-
ных объектах Ростовской
области (исключая Цим-
лянское водохранилище)
(п.47.12.);

с 1 января по 15 сентяб-
ря - рака пресноводного в
Цимлянском водохранили-
ще (п.47.12);

с 15 марта по 30 апре-
ля  -  судака в водных
объектах рыбохозяйствен-
ного значения Ростовской
области (47.22);

с 15 марта по 30 апре-
ля - тарани и плотвы в
Азовском море, Таганрог-
ском заливе, реке Дон ниже
плотины Цимлянской ГЭС
с притоками (за исключе-
нием реки Маныч)
(п.47.25);

с 1 апреля по 30 апре-
ля - кефалей (сингиль,
лобан, остронос) повсеме-
стно (п.47.26);

с 15 апреля по 15 июня
запрещен лов  рыбца 
(п. 47.11).

В течение всего года зап-
рещена ловля судака и бер-
ша в реке Дон от плотины
 Цимлянского гидроузла
до устья. Эта мера распро-
страняется на бассейны
впадающих в этот участок
Дона всех рек (исключая
Веселовское и Пролетарс-
кое водохранилища на реке
Маныч), в Азовском море
и в Таганрогском заливе
(п. 47.19).

С 1 мая по 1 июня
2021 года в Цимлянском
водохранилище запрещает-
ся рыбная ловля (п.47.4): 

от плотины Цимлянской
ГЭС до железнодорожного
моста у железнодорожной
станции Ложки, за исклю-
чением добычи (вылова)
водных биоресурсов с бе-
рега без использования
всех видов судов и плаву-
чих средств:

одной поплавочной удоч-
кой (состоящей из удили-
ща, лески, поплавка, грузи-
ла, поводка и крючка) или
донной удочкой (состоя-
щей из удилища, лески 
или шнура, грузила, повод-
ка, крючка и кормушки) с
одним крючком на одного
гражданина;

спиннингом (спиннинго-
вая снасть (спиннинг) со-
стоит из удилища и осна-
щается одной естествен-
ной или искусственной
приманкой, оснащенной не

более чем
тремя крюч-
ками (оди-
нарными и
(или) двой-
ными и (или) тройными));
дополнительно перед при-
манкой может ставиться
грузило без крючков.

С 25 апреля по 1 июня
запрещается рыбная ловля
в реке Дон (п.47.6.):

от железнодорожного мо-
ста у железнодорожной
станции Ложки в Цимлян-
ском водохранилище до
устья реки Иловли, за ис-
ключением добычи (выло-
ва) водных биоресурсов с
берега без использования
всех видов судов и плаву-
чих средств:

одной поплавочной удоч-
кой (состоящей из удили-
ща, лески, поплавка, грузи-
ла, поводка и крючка) или
донной удочкой (состоя-
щей из удилища, лески или
шнура, грузила, поводка,
крючка и кормушки) с од-
ним крючком на одного
гражданина;

спиннингом (спиннинго-
вая снасть (спиннинг) со-
стоит из удилища и осна-
щается одной естествен-
ной или искусственной
приманкой, оснащенной не
более чем тремя крючками
(одинарными, и (или)
двойными, и (или) тройны-
ми)); дополнительно перед
приманкой может ставить-
ся грузило без крючков.

С 20 апреля по 1 июня

ВАЖНО ЗНАТЬ

Шпаргалка для
рыбака

Уважаемые жители Обливского и Советского  рай-
онов! Сообщаем вам о том, что с 1 апреля по
31 мая 2021 года будет проводиться оперативно-
профилактическая операция «Путина - 2021», свя-
занная с пресечением фактов незаконной добычи и
реализации водных биологических ресурсов в пе-
риод нереста.

Напоминаем, что за незаконный вылов рыбы и
раков, лов рыбы запрещенными орудиями лова, не-
законную реализацию водных биоресурсов и икры
рыб предусмотрена ответственность по ст.8.2 Об-
ластного закона об административных правонару-
шениях, ст.ст. 8.37, 10.8, 14.1, 14.2, 14.15 Кодекса
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях. Кроме того, в соответствии со
ст. 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации
«Незаконная добыча (вылов) водных биологичес-
ких ресурсов» с причинением крупного ущерба, с
применением самоходного транспортного плаваю-
щего средства или взрывчатых и химических ве-
ществ, электротока или других запрещенных ору-
дий и способов массового истребления водных био-
логических ресурсов, в местах нереста или на миг-
рационных путях к ним, на особо охраняемых при-
родных территориях либо в зоне экологического
бедствия или в зоне чрезвычайной экологической
ситуации, предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч руб-
лей либо ареста на срок до шести месяцев; в со-
ответствии со ст. 238 Уголовного Кодекса Российс-
кой Федерации «Производство, хранение, перевоз-
ка либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности», в случае реализации водных био-
ресурсов и икры рыб, не отвечающих требованиям
безопасности, предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере до трехсот тысяч рублей либо
лишение свободы на срок до двух лет.

Сообщить о незаконных действиях, связанных с ло-
вом и реализацией рыбы, раков и икры рыб можно
по телефонам: 8-863-96-21-4-40, 8-863-96-21-6-38
или на электронный адрес МО МВД России «Об-
ливский» - oblivmvd61@mvd.ru.

ПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

Началась операция
“Путина”

запрещается рыбная ловля
в реке Дон (п.47.7):

со всеми его притоками,
рукавами, протоками и по-
лойными озерами на учас-
тке выше устья реки Илов-
ли, за исключением добы-
чи (вылова) водных биоре-
сурсов с берега без исполь-
зования всех видов судов и
плавучих средств:

одной поплавочной удоч-
кой (состоящей из удили-
ща, лески, поплавка, грузи-
ла, поводка и крючка) или
донной удочкой (состоя-
щей из удилища, лески или
шнура, грузила, поводка,
крючка и кормушки) с од-
ним крючком на одного
гражданина;

спиннингом (спиннинго-
вая снасть (спиннинг) со-
стоит из удилища и осна-
щается одной естествен-
ной или искусственной
приманкой, оснащенной не
более чем тремя крючками
(одинарными, и (или)
двойными и(или) тройны-
ми)); дополнительно перед
приманкой может ставить-
ся грузило без крючков.

По материалам
Азово-Черноморского

территориального
управления

Федерального
агентства

по рыболовству.

С крупной находки вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны начался сезон
для поискового отряда
«Авангард». Первый в ны-
нешнем году выезд участ-
ников отряда на поисковые
работы проводился 24 мар-
та рядом с поселком Сред-
ний Чир. В результате по-

ЭХО ВОЙНЫ

Ржавая смерть:
 у поселка Средний Чир найдено

более пятисот немецких снарядов

исковики Сергей Проку-
рат и Виктор Пырков в
ходе полевой разведки об-
наружили два места, где
под землей, на небольшой
глубине, были зарыты не-
мецкие снаряды калибром
88 и 37 мм, общее число их
– более пятисот. Об опас-
ной находке С. Прокурат и

В. Пырков сооб-
щили командиру
поискового отря-
да Валентине
Лымаревой, она,
в свою очередь,
передала инфор-
мацию в полицию
и сделала заявку в
военный комисса-
риат на вызов са-
перов. Найденные
боеприпасы фа-
шистской армии
обезвреживали
саперы инженер-

ной бригады Южного во-
енного округа, оперативно
отреагировавшие на заяв-
ку. Все военные снаряды,
саперы прибывшие из Ка-
менска-Шахтинского,  сло-
жили и вывезли на полигон
Бородиновка, где и уничто-
жили  их с помощью тро-
тиловых зарядов. Сюжет о

находке и уничтожении
снарядов снимал феде-
ральный телеканал «Звез-
да», его показали в одном
из выпусков новостей ка-
нала.

Как рассказала коман-
дир отряда «Авангард»
В.М. Лымарева, сведения о
том, что в районе, где были
обнаружены снаряды, во
время Великой Отече-
ственной войны находи-
лись немецкие склады бо-
еприпасов,  у поисковиков
были, но то, что боеприпа-
сы находились именно в
этом месте и в таком боль-
шом количестве, стало нео-
жиданностью.  Валентина
Михайловна также отмети-
ла, что снаряды, хотя и ста-
рые, представляли  боль-
шую опасность, тем более
что лежали они под землей
буквально в десятке мет-
ров от тропы, по которой
жители Среднего Чира ча-
сто ходили в ст. Обливс-
кую. Так что в данном слу-
чае работа поисковиков,
возможно, спасла от нео-
жиданного взрыва чьи-то
здоровье и жизнь.

А. АВСЕЦИН.
Фото предоставлено
поисковым отрядом

«Авангард».

А.БЕРЕЗОВ,
начальник МО МВД России «Обливский».

Идёт подготовка к уничтожению боеприпасов.
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